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Nichts vorhanden (genau Null)
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der letzten besetzten Stelle, jedoch

mehr als nichts

Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt oder

geheim zu halten
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Tabellenfach gesperrt,

weil Aussage nicht sinnvoll

Aussagewert ist eingeschränkt

vorläufige Zahl
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Chemnitz, Stadt

Vogtlandkreis

Freiberg

Chemnitzer Land

Stollberg

Mittweida

Zwickauer Land

Aue Schwarzenberg

Annaberg

Zwickau, Stadt

Plauen, Stadt

Dresden, Stadt

Kamenz

Riesa-Großenhain

Sächsische Schweiz

Meißen

Bautzen

Weißeritzkreis

Löbau-Zittau

Görlitz, Stadt

Hoyerswerda, Stadt

Leipzig, Stadt

Leipziger Land

Muldentalkreis

Torgau-Oschatz

Delitzsch

Döbeln

� � � � � �� �� ��

Abb. 5 Betriebe und tätige Personen im Juni 2002 sowie Gesamtumsatz im 2. Quartal 2002 in 
Bauinstallation und Sonstigem Baugewerbe nach Kreisen
Sachsen insgesamt entspricht 100 Prozent des jeweiligen Merkmals
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